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Цель: 
повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке и социальной защите в Архангельской области

Подпрограмма № 1 

Организация работы 

по социальному 

обслуживанию 

граждан и 

социальной защите 

населения в 

Архангельской 

области

Подпрограмма № 2 

Меры социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

проживающим на 

территории 

Архангельской 

области

Подпрограмма № 4 

Развитие системы 

отдыха 

и оздоровления 

детей

Подпрограмма № 5

Семья и дети 

в Архангельской 

области

Подпрограмма № 6 

Повышение качества 

жизни граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в 

Архангельской 

области

Подпрограмма № 7

Приоритетные 

социально значимые 

мероприятия в 

сфере социальной 

политики 

Архангельской       

области

Подпрограмма № 8

Доступная среда

Подпрограмма № 9

Право быть равным

Подпрограмма № 3 не реализуется с 2014 года 
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Обеспечение адресной государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Архангельской области

Улучшение качества социального обслуживания граждан в Архангельской области, в том числе 

через внедрение инновационных технологий

Обеспечение равных возможностей в доступности граждан к объектам 

инженерной инфраструктуры в Архангельской области

Внедрение эффективных технологий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Архангельской области, направленных на защиту и улучшение положения 

семей и детей, находящихся в социально опасном положении

Организация системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья

Задачи программы
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Подпрограмма № 1 

Организация работы по социальному обслуживанию граждан 

и социальной защите населения в Архангельской области

Цель: удовлетворение потребности населения в социальных услугах и улучшение качества 

социального обслуживания граждан в Архангельской области

Государственные организации

19 комплексных центров социального 

обслуживания

1 областной центр социальной защиты

14 домов-интернатов

11 реабилитационных и социально-

реабилитационных центров

2 центра социальной помощи семье и 

детям

1 центр помощи гражданам с 

ментальными особенностями

1 центр социальной адаптации для лиц 

без определенного места жительства 

Негосударственные организации

18 социально ориентированных 

некоммерческих организации

4 коммерческих организаций

8 индивидуальных 

предпринимателей

Количество обслуженных граждан

В государственном секторе В  негосударственном секторе

29 445 граждан 1 071 гражданин 

• Социальные работники46 454,33

• Педагогические работники45 435,45

• Врачи87 317,84

• Средний медперсонал52 793,70

• Младший медперсонал50 871,64

Исполнение майских указов

Средняя заработная плата  (руб. )
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Итоги независимой оценки

Оценка проведена в отношении 

9 негосударственных организаций

Итоговое значение:

71,8 балла из 100 возможных

Финансирование 

подпрограммы
тыс. рублей

Федеральный бюджет 147 040,0

Областной бюджет 3 261 520,6

Итого 3 408 560,6



Подпрограмма № 1 

Организация работы по социальному обслуживанию граждан 

и социальной защите населения в Архангельской области

5

Показатель План Факт

Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в 

которых улучшена материально-техническая база 

48,1 51,0

Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в 

которых устранены предписания надзорных органов

78,0 80,0

Основные виды выполненных ремонтных работ Количество учреждений

Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения 4

Количество учреждений в которых выполнен ремонт кровли зданий 6

Количество учреждений в которых отремонтирована автоматическая пожарная сигнализация и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

2

Количество учреждений в которых проведены работы по установке (ремонту) систем видеонаблюдения 4

Мероприятия Количество учреждений

Введение режима изоляции в государственных организациях социального обслуживания, осуществляющих 

предоставление социальных услуг в стационарной (полустационарной) форме социального обслуживания, 

компенсационные выплаты

24

Специальные выплаты работникам государственных организаций социального обслуживания, 

осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной (полустационарной) форме 

социального обслуживания, в которых не введен режим изоляции

34

Единовременные социальные выплаты социальным работникам государственных организаций социального 

обслуживания, оказывающих гражданам социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
19

Профилактические и дезинфекционные мероприятия 51



Подпрограмма № 2 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Архангельской области

Цель: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

2018 2019 2020

2,7

3,3

5,65,6
5,2

6,2

Федеральный 
бюджет, 
млрд.руб.

Областной 
бюджет, 
млрд.руб.

2018 2019 2020

35,0

36,7

38,0

Удельный вес 
граждан, 
имеющих право 
на меры 
социальной 
поддержки, в 
общей 
численности 
населения, %

Расходы консолидированного бюджета на предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории Архангельской области
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Подпрограмма № 2 

Новые меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Архангельской области с 2020 года

Категория получателей Количество 

получателей

Меры социальной поддержки

Ветераны труда, ветераны труда Архангельской области, 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, многодетные семьи, несовершеннолетние 

дети, состоящие на иждивении и проживающие в семьях, где оба 

родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является 

инвалидом

202 636
Компенсация расходов, связанных с оплатой коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Инвалиды, граждане, достигшие возраста 65 лет и старше, 

несовершеннолетние граждане и сопровождающий их один из 

родителей среднедушевой доход семьи которых не превышает 

полуторную ВПМ на душу населения (МО Приморский, 

Лешуконский,  Мезенский, Новая Земля) 

1

Компенсация расходов на оплату проезда воздушным 

транспортом в размере 50 процентов от стоимости проездных 

билетов до административного центра Архангельской области и 

обратно, не более двух раз в год

Граждане, страдающие хронической почечной недостаточностью, 

нуждающиеся в специализированной медицинской помощи 
485

Ежемесячные денежные выплаты на проезд к месту нахождения 

медицинских организаций для получения специализированной 

медицинской помощи

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 

а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 г.
64 287

Единовременная денежная выплата отдельным категориям 

граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

Семьи с детьми 141
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в 

размере 3 000 рублей 

Многодетные семьи 1
Субсидия на улучшение жилищных условий при рождении 

одновременно трех и более детей в размере 2 млн. рублей

Семьи с детьми 29 003 Ежемесячная выплата для детей от 3 до 7 лет включительно

Многодетные семьи; малоимущие граждане, среднедушевой доход 

которых не превышает 1 ВПМ
23 999

Единовременная разовая денежная выплата семьям, имеющим 

детей, проживающим на территории Архангельской области, в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)
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Подпрограмма № 2 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Архангельской области

Категория получателей Количество 

получателей

Меры социальной поддержки

Ветераны труда Архангельской области 117 175 Ежемесячная денежная выплата, ежемесячная

денежная выплата на топливо, компенсация

расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, проезд ж/д транспорте

пригородного сообщения
Ветераны труда 85 461

Инвалиды 80 770

Компенсация расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг

Ветераны боевых действий 13 334

Участники и инвалиды Великой отечественной 

войны
2 166

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 804

Узники фашизма 187

Неработающие пенсионеры, размер пенсии 

которых не достигает величины прожиточного 

минимума для пенсионера

31 385 Региональная социальная доплата

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 

впоследствии реабилитированные
1 218

Ежемесячная денежная выплата, ежемесячная

денежная выплата на топливо, компенсация

расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, проезд ж/д транспорте

пригородного сообщения, оплата лекарственных

препаратов, зубопротезирование

Лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий
41

Меры социальной поддержки гражданам старшего поколения 
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Подпрограмма № 2 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Архангельской области
Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей

2018 2019 2020

1,8
2,0

4,9

0,9
0,6

1,1

Всего, 
млрд. руб.

средства 
областного 
бюджета, 
млрд. руб.

2018 2019 2020

15,6

13,4
13,0

Удельный вес 
детей из семей со 
среднедушевым 
доходом ниже 
величины 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Архангельской 
области, от общей 
численности 
детей, 
проживающих в 
Архангельской 
области, %
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Категория получателей Количество 

получателей

Меры социальной поддержки

Многодетные семьи 11 379

Проезд, питание, одежда, региональный 

материнский капитал, выплата на инвентарь, 

диплом «Признательность», субсидии на 

транспортное средство и улучшение 

жилищных условий, компенсация за 

посещение дошкольной образовательной 

организации, компенсация расходов по 

оплате коммунальных услуг, выплата на 

топливо

Многодетные семьи 5 955

Ежемесячная денежная выплата при 

рождении третьего ребенка или последующих 

детей

Многодетные семьи 641
Выплата взамен предоставления им 

земельных участков

Семьи с тремя и более 

детьми в возрасте 

до 21 года

9 500
Компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг

Малоимущие семьи, 

имеющие детей
20 571 Ежемесячное пособие на ребенка

Семьи с детьми в возрасте 

от 1,5 до 6 лет, 

не посещающими

дошкольную 

общеобразовательную 

организацию

2 517

Ежемесячное пособие на ребенка, не 

посещающего дошкольную 

общеобразовательную организацию

Женщины, родившие 

первого ребенка, в 

возрасте от 18 до 25 лет 

включительно

549 Единовременная денежная выплата



Подпрограмма № 2 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Архангельской области

38%

40%

11%

8%

2% 1%

Распределение по направлениям расходов от общего объема 
расходов на предоставление мер социальной поддержки в 2020 

году, %

Поддержка граждан старшего 
поколения

Поддержка семьи, 
материнства и детства

Поддержка малоимущих 
граждан (адресные меры 
поддержки)

Компенсации вреда, ущерба, 
медицинские показания 

Меры социальной поддержки 
за заслуги, особые условия 
труда

Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий 
граждан

2018 2019 2020

28,9

33,6

44,8

Доля адресных мер социальной 
поддержки 

(с учетом критерия нуждаемости), %
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Подпрограмма № 4 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей

Цель: реализация социальной политики Архангельской области, направленной на повышение 

удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей

Мероприятие Результат

Круглогодичное оздоровление детей, нуждающихся 

в санаторном лечении

504 ребенка

Организация отдыха и оздоровления детей 

в весенние смены

286 детей

Укрепление материально-технической базы организаций 

отдыха детей и их оздоровления

21 организация, 

35 млн. рублей

Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей 

Архангельской области

398  организаций

Проведение мероприятий в сфере отдыха детей 

и их оздоровления

12 мероприятий 6 609 человека

Финансирование подпрограммы тыс. рублей

Областной бюджет 142 795,9 
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Подпрограмма № 5

Семья и дети в Архангельской области

Цель: повышение эффективности системы социальной защиты населения и внедрение новых форм 

социального обслуживания несовершеннолетних и граждан, воспитывающих детей

2019 2020

Семьи, находящиеся в социально опасном положении

Состоит на учете семей, находящихся в СОП
1557 1595

в них воспитывается детей 
3046 3073

Поставлено на учет в течение года
925 998

в них воспитывается детей 
1650 1901

Снято с учета 999 960

в том числе в связи с улучшением ситуации 
514 534

365

87

376

172

69

325

89

206

84

49
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социальное 

сопровождение

досудебное 

сопровождение

заявки на 

медиацию

примирительные 

процедуры

примирительные 

договоры

2019 2020

Сопровождение несовершеннолетних, вступивших 

в конфликт с законом

Помощь несовершеннолетним суицидентам

Финансирование 

подпрограммы
тыс. рублей

Областной бюджет 58 650,3
12

Мальчики – 75

Девочки – 274

До 12 лет – 21 человек

13 – 15 лет – 195 человека

16 – 17 лет – 133 человека

Показатель 2019 г. 2020 г.

Удельный вес несовершеннолетних, 

получивших социальные услуги

14,06 14,31



Подпрограмма № 6 

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов 

в Архангельской области

Цель: улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской

области, внедрение новых форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов в Архангельской области

Направление 

деятельности

Кол-во 

учр-ний

Кол-во 

пол-лей

Примечание

Оказание адресной 

социальной помощи
21

1 участник Великой Отечественной войны в размере 15000 рублей

17 тружеников тыла в размере 3000 рублей

3 ветерана боевых действий в размере 3000 рублей

Работа «мобильных бригад» 15 1730
Организовано 270 выездов с целью оказания социальной и 

консультативной помощи пожилым людям и инвалидам

Профессиональная опека 

в отношении 

недееспособных граждан

10 

МО
113

Вознаграждение профессионального опекуна 

с 2020 года 3153 рублей в месяц, 

в районах Крайнего Севера - 4078 рублей 

Приемная семья в 

отношении пожилых людей
17 58

Вознаграждение лицу, организовавшему приемную семью 

с гражданином пожилого возраста или инвалидом, -

5267,30 рубля в месяц

Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

повышения квалификации 

работников поставщиков 

социальных услуг

21 98

Семинары на тему «Оказание помощи лицам пожилого возраста 

и инвалидам в рамках реализации системы долговременного ухода», 

«Оказание медицинской помощи лицам пожилого возраста» 

и обучение по программе «Сиделка»

Доставка граждан, старше 65 

лет, проживающих в 

сельской местности, в 

медицинские организации

16 591

Организована доставка граждан старше 65 лет в медицинские 

организации в 19 муниципальных районах Архангельской области
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Подпрограмма № 7

Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной 

политики Архангельской области

• Мероприятия, посвященные 
празднованию годовщины 
Победы в Великой 

Отечественной войне

• Международный день семьи

• День социального работника

• День семьи, любви                
и  верности

• День матери

• Пленум ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов

Торжественные 

мероприятия

• «Отец – ответственная 
должность»

• «Женщина года»

• региональный этап 
Всероссийского чемпионата 
по компьютерному 
многоборью среди граждан 
пожилого возраста

• «Благотворитель 
Архангельской области»

• Лучшая семья 
Архангельской области

Областные 

конкурсы

• Архангельская 
региональная общественная 
организация многодетных 
семей «СемьЯ»

• РОД «Совет отцов 
Архангельской области» 

• АРОО «Совет женщин 
Архангельской области»

• Архангельский областной 
Совет ветеранов

Общественные 

организации

Финансирование подпрограммы тыс. рублей

Областной бюджет 2 630,7
14



Подпрограмма № 8

Доступная среда

Цель: создание условий для интеграции инвалидов в общество, обеспечение равного доступа 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Архангельской области

Показатели 2019 год 2020 год

Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности

68,5 % 76,0%

Количество организаций Архангельской области, 

оборудованных для доступа инвалидов и иных 

маломобильных групп населения

13 объектов: 

5 объектов социальной защиты

8 объектов здравоохранения

40 объектов: 

23 объекта социальной защиты

7 объектов здравоохранения

4 объекта культуры
6 объектов физкультуры и спорта

Финансирование подпрограммы тыс. рублей

Областной бюджет 41 126,9

Итого 41 126,9 15

Направление деятельности Количество Примечание

Приобретение специализированного автомобильного 

транспорта для осуществления пассажирских перевозок

3 автобуса 1 – Каргопольский муниципальный район

2 – Онежский муниципальный район

Оказание методической помощи 6 мероприятий

1 сборник

5 обучающих вебинаров, 206 участников

курсы «Основы русского жестового языка», 30 специалистов 

информационно-методический сборник «Маломобильные 

группы населения: оказание ситуационной помощи и этика 

общения»

Приобретение реабилитационного оборудования 2 учреждения Приобретено оборудование для социально-бытовой и 

социально-педагогической реабилитации  детей-инвалидов



Подпрограмма № 9

Право быть равным

Цель: организация системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья

Финансирование 

подпрограммы

тыс. рублей

Областной бюджет 12 370,8

Итого 12 370,8
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Показатели 2019 

год

2020 

год

Удельный вес детей до трех лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья, получивших 

реабилитационные услуги

61,3 % 62,0 %

Удельный вес детей-инвалидов, 

получивших реабилитационные 

услуги в государственных 

организациях социального 

обслуживания, медицинских 

организациях

70,2 % 70,1 %

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

2019 год 2020 год

2823

3206

Количество детей-инвалидов, 
получивших социальные услуги



Финансирование государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

План Факт 

Федеральный бюджет, млн. рублей 6 019,21 5 748,59

Областной бюджет, млн. рублей 9 842,75 9 771,36

Бюджеты муниципальных образований 

Архангельской области, млн. рублей
0 0

Внебюджетные источники, млн. рублей 0 0

Итого 15 861,96 15 519,95
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Оценка эффективности реализации программы

70,7 %

•Из 123 запланированных мероприятий 
выполнены в полном объеме 
и в установленные сроки 
87  мероприятий

70,5 %

•из 61 целевого показателя 
43 достигнуто на 100 и более процентов, 
2 показателя – более чем на 95 %, 

по 16 показателям – менее 90 % 

97,8 %

•уровень  расходования средств (за счет 

всех источников финансирования)

18

Причины Количество  невыполненных

мероприятий показателей

Неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка 

по новой коронавирусной

инфекции (COVID-2019)

20 8

Заявительный характер 

предоставления 
13 2

Не состоявшиеся торги, позднее 

заключение контрактов
3 -

Сокращение численности женщин 

фертильного возраста;

откладывание времени рождения 

первых детей женщинами в более 

раннем возрасте и соответственно 

снижение возможности рождения 

ими вторых и последующих детей;

миграционный отток населения, 

в первую очередь молодежи, 

в другие субъекты Российской 

Федерации и за ее пределы

- 6

Анализ выполнения мероприятий, показателей



Задачи на 2021 год

До 20 мая 2021 года утвердить план мероприятий (дорожную карту) 

по внедрению системы долговременного ухода и развитию технологий 

социального обслуживания, используемых в системе долговременного 

ухода в Архангельской области (2021 – 2022 годы)

До 1 июня 2021 года проанализировать объем дополнительной 

потребности средств областного бюджета в целях предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка 

в возрасте от трех до семи лет включительно 

Принять дополнительные меры по повышению уровня 

информированности граждан о полагающихся им социальных выплатах, 

предусмотренных региональным и федеральным законодательством
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Провести анализ соответствия локальных реестров мер социальной 
поддержки, загружаемых в ЕГИССО  муниципальным правовым актам, 

устанавливающим меры социальной поддержки, 
при необходимости обеспечить 

их актуализацию

Задачи на 2021 год

Организовать своевременную и полную загрузку фактов 

назначений, информации об изменении фактов назначений 

мер социальной поддержки в ЕГИССО

До 14 мая 2021 года обеспечить размещение актуализированных паспортов 

доступности объектов социальной инфраструктуры на федеральном портале 

«Жить вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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